
от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

Ns j%//,
г. Приморско-Ахтарск

Об утвер}цдении Порядка организации и обеспечения
бесirлатным одноразовым горячим питанием для обучающихся,

получающих основное общее и среднее общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях

муницппального образования Приморско-Ахтарский районо -

детей гра)цдан, призванных на военную службу по мобилизации
в Вооруженные сплы РФ, добровольцев, принимающих участие

в специальнои военнои операции

В соответствии с Указом Президеrrга Российской ФедерщиеI

от 2| сеlrгlбря 2022 юда Ns Ф7 (Об объяшlешrи частищlой мобигlизаrцда в
Россlйской Федершцаю>, федершьным законом от б октября 2003 года Ns 13 1-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 года Ns 32 кОб утверждении
санитарно_эпидемиологических правил и норм СанПин 2.312.4.З590-20
<<Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питаниrI населения) администрация муниципzшьного образования
Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации и обеспечения бесплатным
однорЕ}зовь:м горячим питанием для обучающихся, полrIающих оснОВНОе

общее и среднее общее образование в муниципЕrльных общеобр€вовательных
организациях муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,
детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в

Вооруженные силы РФ, добровольцев, принимающих участие в специЕrльнОЙ

военной операции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,

пресс_служба администрации муниципzшьного образования

Приморско_Ахтарский район (Сляднев А.В.) официально опубликовать
настояцIее постановление в периодическом печатном издании.

3. Стделу информатизации и связи администрации муницип€lльноГо

образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить настояЩее
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постановление в сети <<Интернет>> на официальном сайте администрации
муниципitльного образования Приморско-Ахтарский район.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника ,управления образования администрации муниципztльного
образования Приморско-Ахтарский район Ясиновскую В.А.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его офици€lльного
опубликования, но неранее 1 января 202З года.

Глава муниципaпьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации
муниципaльного образования
п
от Nь

порядок
организации и обеспечения бесплатным одноразовым

горячим питанием для обучающихся, получающих
основное общее и среднее общее образование в муниципальных

общеобразовательных организациях муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, - детей граждан,

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные
силы РФ, добровольцев, принимающих участие в специальной

военной операции

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и механизм

организации и обеспечения бесплатным однорzвовым горячим питанием ДJuI

обуrающихся 5-11-х кJIассов, полу{ающих. основное общее и среднее обЩее

образование в муницип€tпьных общеобр€вовательных органиЗаЦИЯХ

муниципального обрщования Приморско-Ахтарский район (далее

муниципальные общеобразовательные организации), - детей граждан,

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ,

добровольцев, принимающих r{астие в специальной военной операции.
2. Под детьми граждан, призванных на военную службу по мобилиЗации

в Вооруженные силы РФ, добровольцев, принимающих участие в специЕtльноЙ

военной операции, понимаются несовершеннолетние и совершеннолетние

физические лица, имеющие родителей (законных представителеЙ, опеКУНОВ,

приёмных родителей) призванных на военную службу по мобилиЗаЦИИ В

Вооруженные силы РФ, добровольцев, принимающих участие в специ€rЛЬНОЙ

военной операции (далее - обуrающиеся дети мобилизованных граждаН).

3. Бесплатное однор€вовое горячее питание (завтрак) предоставляеТся

обуrающимся детям мобилизованных граждан, получающим основное ОбЩее И

среднее общее образование в муниципztльных общеобр€}зоватсльных

организациях в очной форме с учетом сменности их обуlения
(далее - бесплатное питание).

обеспечение бесплатным питанием Обlлrающихся детей
мобилизованных граждан осуществляется один ра.} в день за счет средств

местного бюджета.
4.Длlя обеспечения бесплатным питанием один из родителей (законных

представителей, опекунов, приёмных родителей) несовершеннолетнего
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обуlающегося ребенка мобилизованных цраждан или совершеннолетний
обl"rающийся ребенок мобилизованных граждан, подает в муницип€lльную
общеобразовательную организацию :

заявление на предоставление бесплатного питания, по форме соi-ласно
приложению к настоящему Порядку;

копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей);
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

одногО иЗ родителеЙ (законных представителей, опекунов, приёмных
родителей) в сл)лае, если Обl^rающийся ребенок является
несовершеннолетним;

копии документов, подтверждzlющих полномочия законных
представителей (при наличии);

справка установленного образца из военного комиссариата.
в заявлении укuвывается согласие на обработку персон€rльных данIIых.
,щокументы, необходимые для предоставления бесплатного питания,

МОryТ бЫТЬ ПРеДставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенньIх в
установленном порядке. Указанные выше документы представляются один pzц
в течение соответствующего финансового года.

5. Муницип€tльная общеобразовательн€ш организация формирует личное
дело каждого обуrающегося ребенка мобилизованных грzDкдан,
обеспечиваемого бесплатным питанием, которое содержит документы,
ук€ванные В пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает документы,
принимает решение об обеспечении бесплатным питанием либо об отказе в
бесплатном питании И уведомляет о принятоМ решении одного из род].Iтелей
(законных представителей, опекунов, Приёмных родителей)
несовершеннолетнего обучающегося ребенка мобилизованных |раждан или
совершеннолетнего обуlающегося ребенка мобилизованных граждан в случае
наСТУпления его совершеннолетия в течение 5 (пяти) рабочих дней после
приема документов.

основанием для отк€ва в н{вначении обеспечения бесплатным питанием
является:

непредставление одним из родителей (законных представителей,
ОПеКУНОВ, приёмных родителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося ребенка
мобилизОванныХ |раждаН или совершеннолетним обучающимся petleHKoM
МОбилизованных цраждан полного пакета документов, укЕIзанного в пункте 4
настоящего Порядка;

несоответствие обучающегося требованиям) установленным в пункте 2
настоящего Порядка.

Список обучающижся детей мобилизованных |раждан, получающих
бесплатное питание, утверждается прикaвом муниципальной
общеобразовательной организации в течение З (трёх) рабочих дней после
ПРИНrlТИЯ РеШения. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию,
имя, отчество, дату рождения обуrающегося, класс и форr"ry обучения.



J

6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся детей
мобилизованных граждан осуществляется :

с Даты издания прикЕва муниципальной общеобразовательной
организацией, ук€ванного в пункте 5 настоящего Порядка;

В ТеЧеНИе 1"rебного года в дни фактического посещения муниципальной
общеобр€вовательной организации;

В СООТВеТСТВИи с требованиrIми постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
ОТ 27 ОКтября 2020 года J\b 32 утверждении санитарно-эпидемиологических
ПРаВИЛ И НОРМ СанПиН 2.З12.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения)>.

В период установления нерабочих дней и (или) организации об1..rениrl с
ПРИМенеНием дистанционных образовательных технологий с проведением
санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению
РаСПросТранения новоЙ коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ COVID_19, на
Территории муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
беСплатное питание об1.,rающихся детей мобилизованных граждан не
предоставляется, не компенсируется. Замена бесплатного питания наденежную
компенсацию, либо сухой паек не производится.

7. Бесплатное питание обуrающимся детям мобилизованных граждан
предоставляется в соответствии с примерным меню, утвержденным в
зависимости от режима работы общеобр€вовательной организации, в порядке,
установленном СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические
тРебованИя к организации общественного питания населения>, на основании
ДОГОВороВ на организацию питани,I, закJIючаемых муницип€tльными
общеобрЕвовательными организациями.

8. За организацию бесплатного питания обуlающимся детям
мобилизованных граждан в муниципальной общеобрzвовательной организации
отВетственность несет руководитель муниципальной общеобразовательной
организации.

9. Приказом муниципапьной общеобразовательной организации
н€вначаются лица, ответственные за предоставление обl^rающимся детям
мобилизованных граждан бесплатного питаниrI.

10. Предоставление обу^lающимся детям мобилизованных граждан
бесплатного питания ежедневно отражается в <<Табеле учета посещаемости
детей>. <<Табель )пIета посещаемости детей> обу^rающихся детей
мобилизованных граждан ведет классный руководитель.

11. Муниципальнм общеобрЕвовательнulя организация в последний
день месяца, ежемесячно подает сведения о фактическом предоставлении
бесплатного питания обуrающихся детей мобилизованных граждан в

управление образования администрации муницип€uIьного образования
Приморско-Ахтарский район.

12. Полу^rатели бесплатного питания обязаны в течение 3 (трех) рабочих
днеЙ письменно извещать муниципaльную общеобразовательную организацию
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о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления

бесплатного питания.
13. -лимиты бюджетных обязательств на обеспечение бесплатного

питания обучающихся детей мобилизованных граждан доводятся управлению
образования администрации муницип€tльного образования Приморско-
ДхтарскиЙ район, каК главномУ распорядителю и получателю бюджетных
средств, в рамкаХ муниципальной программы муниципЕlльного образования

ПриморСко-ДхтаРскиЙ райоН <<Развитие образования)> в пределах объемов,

утвержденных в бюджете муниципzlльноГо образования Приморско-Ахтарский

район на соответствующие цели на очередной финансовый год и плановый

период.
Управление обраЗования администрации муниципального образования

Приморско-Ахтарский район на основании заключенных соглашений

предоставляет муницип€UIьным общеобразовательным организациям субсидию
на соответствующие цели с )пIетом фактического количества обуrающихся

детей мобилизованных цраждан и фактической потребности.
t4. Контроль за целевым использованием бюджетных средств,

предусмотренных на обеспечение бесплатным питанием обуrающихся детей

мобилизованных граждан, и за соблюдением условий его предоставлениЯ

осуществляется управлением образования администрации муниципzlльного

образования Приморско-Ахтарский район.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

ft,
В.А. Ясиновская



Приложение

к Порядку организации и
обеспечения бесплатньпrл
однорЕlзовым горячим питанием для
обуrшощихся, полr{ающих основное
общее и среднее общее образование в
муниципальных
общеобразовательных организациях
муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район, - детей
граждан, призванньD( на военную
службу по мобилизации в
Вооруженные силы РФ,
добровольцев, принимtlющих
rIастие в специа:lьной военной
операции

Форма

.Щиректору

(нашuенование образовательной организации)

(Фио)
от родителя (законного предстЕшителя)

(ФИО общающегося)
проживtlющего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предостtlвлении бесплатного однорiвового горячего питtlния детям граждан,

призванньD( на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ,
добровольцев, принимzlющих уIIастие в специЕ}льной военной операции, получtlющих
ocHd"Hoe общее й среднее общее образование в муЕиципzlльньD( общеобразовательньIх

организациrIх муниципального образования Приморско-Ахтарский район

прошу предостчlвить бесплатное однорtвовое горячее питание моему

(ФИО, дата рождениrI )
Ученику(це)< >кJIасса.
Копия документов, подтверждzlющих

одноразового горячего питtlния:
основание предоставления бесплатного

1

2
3)

В слуrае изменения основшrий для полуrения бесплатного одноразового горячего
питzlния обязуюсь письменно информировать администрацию общеобразовательной
оргzlнизации Ее позднее 3 (трех) рабочих дней.

СогласеН на обрабОтку персональньIх данньгх в соответствии с действующим
законодаТельствоМ Российской Федерации, соответствующее согласие прилагается к
настоящему заявлению.

Правильность и достоверность
предупрежден(а) об ответственности за
(D20г.

представленньIх мною сведений подтверждаю,
предоставление ложной информации.

l
(Дата) (Подпись) ФИО


